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Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся. 
Враг ли, друг ли или неверный просит у тебя денег или другой помощи. 

Взаймы же, говорит, не с ростом, но просто для пользы ближнего,  
ибо и во время закона давать взаймы без процентов.

Толкование на Евангелие от Матфея, гл. 5 [1]

История активной борь-
бы русской православ-
ной церкви против рос-

товщичества и в связи с этим де-
ятельности церкви по созданию 
системы доступного кредита для 
народа в начале XX в. не ограни-
чивается только кредитными ко-
оперативами.

 В предыдущей статье мы расска-
зывали, сколь активное участие 
принимали представители духо-
венства в организации и деятель-
ности кредитных кооперативов 
(преимущественно кредитных 
товариществ) в конце XIX — на-
чале XX в. [2].

Известно, что эта активность 
резко возросла после разреше-
ния Святейшего Синода на учас-
тие священнослужителей в дея-

тельности кредитных товари-
ществ в 1909 г. 

На письмо министра финан-
сов В.Н. Коковцова с просьбой 
об активном привлечении свя-
щеннослужителей к участию 
в деятельности кредитных това-
риществ (1909 г.), направленное 
главам всех епархий, архиепис-
коп Волынский и Житомирский 
Антоний отвечал: «Вследствие от-
ношения от 4-го сентября сего 
года за № 21144 о привлечении 
церковно-приходских попечи-
тельств и советов вверенной мне 
епархии к участию в товарище-
ских учреждениях мелкого кре-
дита имею честь почтительнейше 
уведомить Ваше Высокопревос-
ходительство, что, хотя ни попечи-
тельств, ни приходских советов 
в Волынской епархии нет, а есть 

только братства церковных рев-
нителей, но сочувственное отно-
шение к учреждениям мелкого 
кредита Волынское епархиальное 
начальство проявило чрез Поча-
евскую Лавру и Консисторию еще 
в 1908 г. предложением чрез бла-
гочинных и настоятелей монас-
тырей причтам епархии вносить 
свободные денежные церковные 
вклады в учреждения мелкого кре-
дита и разъяснять прихожанам 
пользу от участия в этих учрежде-
ниях, что и исполняется» [3]. 

О том, что это действительно ис-
полнялось, есть свидетельство 
очевидца, не очень доброжела-
тельно настроенного по отноше-
нию к церкви: «Люди добрые! — 
взывали почаевцы, — устраивайте 
всюду по селам кредитные банки. 
“Люди добрые” чрезвычайно 
охотно послушались и буквально 
засыпали оба отделения Государ-
ственного банка на Волыни (Жи-
томирское и Ровенское) проше-
ниями об учреждении кредитных 
товариществ. Были прошения от 
сел с 90–60 дворами, даже из де-
ревень с 30 дворами — непремен-
но об учреждении самостоятель-
ного учреждения мелкого креди-
та. Тогдашний Ровенский (ныне 
Харьковский) инспектор мелко-
го кредита М.Ф. Крамаревский не-
мало потрудился над приведени-
ем этого хаоса в порядок. Нако-
нец, дело было сделано и Волынь 
стала покрываться сетью това-
риществ мелкого кредита. Вско-
ре сеть стала так густа, что само 
собой родилась мысль об органи-
зации Волынского союза учреж-
дений мелкого кредита» [4]. 

Очевидно, в лавре посчитали це-
лесообразным создать кредитные 
учреждения, руководящие посты 
в которых занимали бы исключи-
тельно священники. Руководство 
епархии приняло решение сосре-
доточить церковные капиталы 
в подконтрольном ему кредитном 
учреждении: «Духовенству трудно 
будет отстаивать неприкосновен-
ность церковного капитала, ибо 
все его доводы будут рассматри-
ваться как личное нежелание на-
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стоятеля помочь прихожанам в их 
нужде. Когда же священники под 
давлением этих неприятностей со 
стороны прихожан должны будут 
согласиться на помещение цер-
ковных сумм в учреждение мел-
кого кредита, то тем совершенно 
устранят себя от ведения сими ка-
питалами, так как полными рас-
порядителями всеми делами в уч-
реждении мелкого кредита явля-
ются крестьяне. 

Попавши в исключительное заве-
дывание крестьянами, церковные 
капиталы могут быть постепенно 
вынимаемы на мелочные церков-
ные нужды и вместо увеличения 
могут совершенно растаять. 

Конечно, справедливо желание 
крестьян иметь помощь от своей 
матери-церкви из тех средств, 
какие ей по крайней мере в тече-
ние нескольких лет не понадобят-
ся. Справедливо и то мнение, что 
лучше для бедной доходами церк-
ви иметь 7%, чем 3½%, но всех вы-
шеуказанных неудобств можно 
избегнуть и все выгоды иметь, по-
местивши церковные суммы в По-
чаево-Волынский Народный Кре-
дит, где делами заведывает само 
же духовенство, где обслуживает-
ся та же крестьянская нужда и по 
преимуществу самая серьезная — 
земельная, где дается еще более 
выгодный процент (8%) и где име-
ется полная гарантия за целость 
и своевременный возврат всех 
вкладов» [5]. 

22 февраля 1911 г. министр фи-
нансов В.Н. Коковцов утвердил 
устав общества взаимного креди-
та «Почаево-Волынский Народ-
ный Кредит». Инициатором со-
здания этого общества был архи-
мандрит Виталий (Максименко). 
Вполне возможно, что к решению 
создать подобное общество пред-
ставителей лавры подтолкнуло не-
понимание, имевшее место между 
ними и некоторыми кооператив-
ными активистами Волынской гу-
бернии. Сложно сказать за дав-
ностью времени, в чем была при-
чина этого конфликта, посколь-
ку, организуя доступный кредит 

му земской кассой, таких вкладов 
нет и в 50 других кооперативах. 
В кассы поступают лишь мирские 
средства на постройку церквей; 
но это потому, что этими средст-
вами распоряжаются сельские об-
щества.

Конечно, из почаевских миллио-
нов в кооперативных кассах тоже 
нет ничего» [6]. 

Совершенно очевидна опреде-
ленная предвзятость автора вы-
шеприведенного утверждения. 
В целом его статья производит 

впечатление, что он сторонник 
той точки зрения, что коопера-
ция должна развиваться сама по 
себе без какой-либо поддержки 
извне, в том числе и со сторо-
ны государства. К слову сказать, 
его сообщение, что из 75 только 
11 товариществ устроено пред-
ставителями церкви, как раз сви-
детельствует о достаточно актив-
ном участии волынского духо-
венства в развитии кооперации. 
Во-первых, это почти 15%, а во-
вторых, как сам же автор пишет, 
организация кооперативных то-
вариществ «в огромном боль-
шинстве чисто крестьянское 
дело». Где же другие представи-
тели сельской интеллигенции — 
учителя, врачи, агрономы, пред-
ставители земства?! 

К сожалению, не удалось выявить 
неизбежно предшествовавшую 
открытию подобных учрежде-
ний переписку (вполне возмож-
но, что ее уже и не существует). 
Однако устав общества фактичес-
ки раскрывает цели его организа-
торов. Так, в параграфе первом ус-
тава записано: «Общество взаим-
ного кредита под наименованием 
„Почаево-Волынский Народный 
Кредит“ учреждается в местеч-
ке Почаев Кременецкого уезда 
Волынской губернии с целью до-
ставлять на основании сего уста-

для крестьян, и те, и другие дела-
ли общее дело. О том, что некото-
рая напряженность в отношениях 
была, свидетельствует сообщение 
о проходившем с 8 по 10 декабря 
1910 г. в Ровно первом Волынском 
съезде представителей учрежде-
ний мелкого кредита: «Интересны 
данные, выяснявшиеся на съезде, 
о составе товариществ и крестьян-
ской инициативе, разрушившие 
легенду об особой заботе Волын-
ского духовенства об экономиче-
ских нуждах паствы. Из 75 волын-
ских товариществ только 11 уст-
роено лицами духовного звания: 

в огромном большинстве это 
чисто крестьянское дело. Правда, 
Волынский преосвященный Ан-
тоний, очевидно хорошо уразу-
мевший способ экономического 
подчинения паствы, еще в 1908 г. 
издал распоряжение, чтобы при-
чты епархии вносили свободные 
церковные суммы в кассы товари-
ществ. Но на съезде союзник (со-
юзник — в данном случае член об-
щественной организации «Союз 
русского народа». — Примеч. авт.) 
отец Маркович подтвердил, что 
из 18 церквей его благочиния ни-
чего не помещено в кооператив-
ных кассах, а по балансу, изданно-

755 человек, среди которых 
преобладали крестьяне, были вырваны 
из цепких рук ростовщиков. 

Архимандрит Виталий (Максименко)
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ва состоящим его членами лицам, 
того и другого пола и всякого зва-
ния, преимущественно же зани-
мающимся торговлею, промыш-
ленностью и сельским хозяйст-
вом, необходимые для их оборо-
тов капиталы. 
Примечание 1. Лица, состоящие 
членами сего Общества, не могут 
быть в то же время членами друго-
го Общества взаимного кредита.
Примечание 2. Членами Общества 
могут быть лишь русские поддан-
ные православного вероиспове-
дания» [7]. 

Пятый параграф устава преду-
сматривал, что 12 000 рублей в об-
щество на все время его сущест-
вования внесет Почаевский Союз 
русского народа [8]. 

Прием в члены общества допус-
кался на следующих основаниях: 
«1) по известной совету благона-
дежности просителя; 2) на осно-
вании залога Обществу недвижи-
мого имущества, состоящего в Во-
лынской губернии; 3) на основа-
нии заклада государственных 
процентных бумаг, акций или об-
лигаций, пользующихся гаранти-
ей правительства, а также заклад-
ных листов и облигаций ипо-
течных кредитных учреждений 
и 4) на основании ручательства 
одного или нескольких лиц, при-
знаваемых советом вполне благо-
надежными» [9]. 

Учитывая, что (по нашим данным) 
подобное кредитное учреждение 
в России представителями церк-
ви было создано только одно, для 
целей настоящей работы особый 
интерес представляют операции 
общества, предусмотренные его 
уставом: 

«1. Учет представляемых членами 
торговых векселей с тем, чтобы 
на векселе кроме подписи члена 

была еще по крайней мере одна 
подпись лица, признанного прав-
лением и советом вполне благо-
надежным.

2. Срочные ссуды не далее как на 
девять месяцев и открытие креди-
тов (специальный текущий счет, 
ссуды до востребования, on call) 
членам общества под следующего 
рода заклады и обеспечения: 
а) государственные процентные 
бумаги, акции и облигации, пра-
вительством гарантированные, 
равно как закладные листы и об-

лигации ипотечных учреждений 
в размере не свыше 90% бирже-
вой цены всех сих бумаг, а также 
бумаги, не пользующиеся гаран-
тией правительства, в размере не 
свыше 50% с биржевой цены; 
б) не подверженные легкой порче 
и сложенные в безопасных благо-
надежных, по усмотрению прав-
ления, помещениях и под его над-
зором товары в размере не свыше 
двух третей их стоимости, опре-
деляемой на основании торговых 
цен, если товары застрахованы 
свыше суммы выдаваемой под них 
ссуды не менее как на 10% и сро-

ком по крайней мере на один 
месяц более срока заклада, при-
чем полисы на сии товары долж-
ны храниться в Обществе;
в) коносаменты, накладные или 
квитанции транспортных кон-
тор, железных дорог, пароход-
ных обществ и обществ товарных 
складов (варранты), также в раз-
мере не свыше двух третей стои-
мости показанных в оных товаров 
или грузов, если товары сии или 
грузы застрахованы свыше ссуды 
не менее, как на 10%;
г) драгоценные металлы и ассиг-
новки на золото, добытое на ча-
стных приисках, под обеспече-
ние коих может быть выдаваемо 
в ссуду не свыше 90% биржевой 
цены закладываемого металла.
Примечание. Обеспечения, пред-
ставленные членами на основа-
нии §10, равно 10-процентные их 
взносы, не могут служить обеспе-
чением ссуд, выдаваемых в силу 
сего 2 пункта §18.

3. Исполнение поручений чле-
нов Общества по получению пла-
тежей по векселям и другим до-
кументам, процентов по купонам 
и капитала по вышедшим в тираж 
бумагам, по покупке и продаже 
заграничных векселей и ценных 
бумаг, обращение коих дозволе-
но в России.
Примечание. Покупку векселей 
и бумаг Общество производит не 
иначе, как по предварительно-
му получению потребной на то 
суммы. 

4. Перевод денег по поручению 
членов Общества в другие места, 
где находятся агенты или коррес-
понденты Общества. 

5. Прием как от членов Общества, 
так и от посторонних лиц к учету 
процентных бумаг, вышедших 
в тираж, и купонов. 

6. Прием от членов Общества, 
посторонних лиц и от учрежде-
ний вкладов для обращения из 
процентов на бессрочное время, 
на сроки, а также на текущий счет 
на разных условиях с тем, чтобы 
билеты в удостоверение приема 

Можно предположить, что такое 
общество взаимного кредита, 
где преобладали крестьяне, было 
единственным в Российской империи. 
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вкладов были выдаваемы лишь 
именные и на суммы не менее пя-
тидесяти рублей.
Примечание. В случае ликвида-
ции дел Общества вклады, приня-
тые от членов Общества, возвра-
щаются лишь по полной уплате 
внесенных посторонними лица-
ми вкладов. 

7. Прием от членов Общества, пос-
торонних лиц и от учреждений на 
хранение всякого рода процен-
тных бумаг, документов и других 
ценностей.

8. Переучет учтенных Обществом 
векселей в других кредитных уч-
реждениях под ручательством 
Общества и за подписью членов 
его правления.

Заклад собственных бумаг в дру-
гих кредитных установлениях, 
а также перезалог бумаг, приня-
тых в заклад от частных лиц, с со-
гласия последних.

10. Выдача ссуд под соло-векселя 
(то есть векселя с одною подпи-
сью векселедателя), обеспечен-
ные залогом сельскохозяйствен-
ных имений, на основании осо-
бых правил, установленных зако-
ном 11 мая 1898 г. (Прилож. к ст. 9 
разд. ХV ст. Кредит. изд. 1903 г.).

11. Открытие подписки по по-
ручению, на земские городские 
и общественные займы, на паи, 
акции, облигации и закладные 
листы, разрешенные правитель-
ством к выпуску с тем, чтобы ника-
кая подписка на иностранные бу-
маги не была открываема без раз-
решения министра финансов. 
Примечание. Общество не может 
принимать на себя ни под каким 
видом обеспечения успеха от-
крываемой при его посредстве 
подписки» [10]. 

Главная особенность вышепере-
численных операций — это ос-
торожность их проведения. Во 
время подготовки устава никто 
не предполагал, что всего через 
три с небольшим года начнет-
ся Первая мировая война, кото-

рая явится серьезным испыта-
нием и для Почаево-Волынского 
Народного Кредита. Во многом 
благодаря взвешенному характе-
ру операций общества взаимно-
го кредита этому кредитному уч-
реждению удалось, несмотря на 
небольшой опыт, остаться в ра-
бочем состоянии. 

Малоприятные прогнозы для ор-
ганизаторов Почаево-Волынско-
го Народного Кредита в первый 
же месяц его деятельности дал 
один из активистов кооператив-
ного движения, который назвал 
вновь образованное ОВК «пиг-
мейчиком» по сравнению «с густо 
развившейся сетью кредитных 
сплотов на Волыни, <…> смеш-
ным в своих необъятных претен-
зиях». Тот же автор заявил, что на 
этом Народном Кредите лишний 
раз доказывается справедливость 
мудрых слов дедушки Крылова: 
«Беда, коль пироги начнет печи 
сапожник, а сапоги тачать пирож-
ник». Тот же оппонент заключал, 
что «крестьяне Волыни не только 
рублей Почаеву (имеется в виду 
вновь созданное общество взаим-
ного кредита. — Примеч. авт.) не 
понесут, «но и ломаного гроша не 
дадут, да еще, пожалуй, и других 
легковерных удержат». 

Уже первый год деятельности об-
щества опроверг прогнозы недоб-
рожелателей. Общество взаимно-

го кредита «Почаево-Волынский 
Народный Кредит» начало свои 
операции 22 марта 1911 г. За пер-
вый месяц его деятельности — ап-
рель — оборот по кассе составил 
20 732 рубля, в целом же общий 
оборот за первый операционный 
год составил 746 849 рублей [11]. 

Цифры немалые, но еще более 
впечатляет общее число заемщи-
ков — 755 и распределение ссуд 
по срокам выдачи:

до 1 года — 123 членам на сумму 
22 004 руб. 50 коп.;

на 1 год — 198 — 36 057 руб. 
50 коп.;

на 2 года — 11 — 4830 руб.;
на 3 года — 20 — 2250 руб.;
на 4 года — 35 — 6120 руб.;
на 5 лет — 368 — 74 661 руб. 

Итого: 146 223 руб.

Эти цифры говорят о многом, но 
в первую очередь о том, что 755 че-
ловек, среди которых преоблада-
ли крестьяне, были вырваны из 
цепких рук ростовщиков [12]. 

Вполне удачной можно считать 
и вкладную операцию: если от 
членов общества вклады на срок 
(более года) составили 7414 руб. 
52 коп., то от посторонних лиц — 
99 038 руб. 37 коп. [13]. 

Таким образом, можно сделать 
вывод, что голосование «за дове-
рие рублем» состоялось. 

•

•

•
•
•
•
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Вклад Союза русского народа 
вместо заявленных 12 000 руб. со-
ставил 12 800 руб.[14]. 

Общее число членов общества со-
ставило 1016 человек, среди них 
только четверо явились иного-
родними. С большой долей досто-
верности можно предположить, 
что такое общество взаимного 
кредита, где преобладали крес-
тьяне, было единственным в Рос-
сийской империи. По сословиям 
его члены распределились следу-
ющим образом:

священнослужители — 89 — 
10 120 руб.;

крестьяне — 890 — 145 490 руб.;
землевладельцы — 1 — 50 руб.;
военные — 4 — 2375 руб.;
чиновники — 10 — 3100 руб.;
свободные профессии — 7 — 

350 руб.;
общества — 15 — 20 720 руб.

Итого: 182 205 руб. [15]. 

И наконец, главный резуль-
тат — чистая прибыль составила 
6839 руб. 68 коп. [16]. 

Итоги первого года деятельнос-
ти позволили членам ревизион-
ной комиссии общества взаим-
ного кредита «Почаево-Волын-
ский Народный Кредит» священ-
нику села Белки о. Василию Гаху 
и крестьянину местечка Радзи-
виллова Николаю Павловичу Тур-
кевичу сделать, в частности, сле-
дующий вывод: «Приняв во вни-
мание то обстоятельство, что… 
составу Правления пришлось по-
нести чрезвычайно усиленные 
труды над правильной постанов-
кой в этом юном детище дела, Ре-
визионная комиссия берет на 
себя смелость просить Общее 
собрание выразить глубокую бла-
годарность составу Правления во 
главе с председателем о. Емели-
аном Житинским и делопроиз-
водителем о. Серафимом Молча-
новским за усиленные и плодо-
творные труды» [17]. 

Итоги деятельности за первый 
год были рассмотрены 20 янва-
ря 1912 г. на общем собрании, где 
присутствовали 183 члена, а пред-

•

•
•
•
•
•

•

седателем был избран священник 
о. Алексей Буйницкий. Собра-
ние выразило благодарность чле-
нам правления «за правильную по-
становку дела и усиленные труды». 
Чистую прибыль решено было на-
править на увеличение земельно-
го фонда (хотя по уставу ее можно 
было разделить между членами 
общества) [18]. 

Собрание уполномочило также 
о. архимандрита Виталия «про-
сить членов Государственной 
Думы от Волынской губернии хо-
датайствовать» перед министром 
финансов «о назначении прави-
тельственной ревизии и о выдаче 
субсидии в возможно наибольшем 
размере и на возможно льготных 
для Кредита условиях» [19]. 

Членом правления на очередной 
срок собрание вновь избрало свя-
щенника о. Е. Житинского, в со-
ставе совета по решению собра-
ния остались о. архимандрит Ви-
талий, надворный советник Ге-
оргий Белоус и кроме них были 
избраны новые члены — житель 
Почаева Андрей Леванда и свя-
щенник о. Самсон Лежава. 

Уже за третий операционный год —  
1913-й, последний мирный — 
объем отчета общества увеличился 
в несколько раз. И по-
казатели, представ-
ленные в нем, убеди-
тельно свидетельст-
вовали о положитель-
ной динамике всех 
операций.

Годовой оборот со-
ставил 3 539 965 руб. 
42 коп. [20]. Значи-
тельно вырос объем 
ссудной операции, 
причем произошел 
совершенно очевид-
ный поворот в поль-
зу увеличения более 
длительных сроков 
кредитов:

до 1 года — 6 чле-
нам — 1635 руб.;

на 1 год — 12 — 
4900 руб.;

•

•

2 года — 50 — 4925 руб.;
3 года — 396 — 53 580 руб.;
4 года — 539 — 97 640 руб.;
5 лет — 524 — 165 068 руб.

Итого: 1527 членам — 327 748 руб. 
(в том числе выдано дополнитель-
ных ссуд девяти членам) [21]. 

Предлагаемая вниманию читате-
лей ведомость о назначении вы-
данных ссуд с разбивкой их по 
уездам Волынской губернии по-
казывает, что преимуществен-
но кредиты предназначались для 
производственных целей [22]. 

Одна из граф таблицы — «на уп-
лату долгов» — привлекает особое 
внимание. Скорее всего, эти кре-
диты в большей их части крестья-
не собирались потратить на рас-
четы с ростовщиками для погаше-
ния старых долгов, проценты по 
которым были неизмеримо выше.

Эти цифры достаточно красно-
речивы и не нуждаются в осо-
бых комментариях. Они ста-
новятся тем более впечатляю-
щими, что субсидии государст-
ва составили не такую большую 
сумму — 50 000 руб. по Высо-
чайшему повелению на 1 января 
1913 г. (из них в течение 1913 г. 
возвращено 2317 руб. 12 коп.) [23], 
из сумм Главного управления зем-

•
•
•
•
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леделия и землеустройства — 
50 000 руб., из сумм Главного пере-
селенческого управления на 1 ян-
варя — 1000 руб. (в течение 1913 г. 
возвращено 1000 руб.) [24]. 

Преувеличенными оказались 
слухи и о почаевских милли-
онах: вклады церквей и монас-
тырей составили 79 867 руб. 
73 коп. [25], зато срочные вкла-
ды посторонних лиц составили 
296 439 руб. 55 коп.

11 февраля 1914 г. результаты ра-
боты общества рассматривались 
на общем собрании его членов. 
Обстановку собрания в некото-
рой степени воссоздает прото-
кол: «Заседание было открыто за-
местителем председателя о. архи-
мандритом Виталием в 4 часа ве-
чера при наличности 160 членов… 
Открывая заседание, замести-
тель председателя Совета предло-
жил присутствующим избрать из 
своей среды председателя собра-
ния и двух секретарей для наблю-
дения за порядком при рассмот-
рении вопросов, подлежащих об-
суждению и рассмотрению Обще-
го собрания. 

Председателем собрания из-
бран протоиерей о. Иоанн Глаго-
лев и секретарями священники: 
о. Авксентий Радкевич и Констан-
тин Ярмольчук.

Председатель собрания, по при-
нятии председательства, огласив 
отчет за прошлый год и доклад-
ные записки Ревизионной ко-
миссии и Правления, предложил 
на обсуждение Общего собрания 
постатейно вопросы, указанные 
в повестке» [26]. 

Собрание поддержало рекомен-
дацию Ревизионной комиссии 
«выразить благодарность Правле-
нию и служащим за их усиленные 
и плодотворные труды». 

К этому времени у общества по-
явилось два проблемных креди-
та. Один из них в сумме 1422 руб. 
числился за Коловертским кре-
дитным товариществом, второй — 

120 руб. — за умершим городовым 
местечка Почаева Иваном Феди-
ком. Собрание поручило Правле-
нию «принять решительные меры 
ко взысканию с Коловертского 
кредитного товарищества», а долг 
Федика покрыть из прибылей то-
варищества. 

Интересным для нашей темы 
представляется вопрос повестки 
«Утверждение приходских сове-
тов»: «Общество выдает ссуды жи-
телям всей Волынской губернии. 
Ввиду сего ему необходимо иметь 

точные сведения о благонадеж-
ности и кредитоспособности лиц, 
вступающих в Общество.

Необходимо также иметь разно-
го рода сношения со своими чле-
нами.

Посему еще в 1911 году организа-
ционным собранием постановле-
но было в тех местностях, откуда 
поступают ходатайства о приня-
тии в члены и выдаче ссуд, обра-
зовывать приходские советы, со-
стоящие из членов Общества ме-
стных жителей во главе с настоя-
телем прихода. 

Ввиду того, что такие приходские 
советы оказались в высшей степе-
ни полезными, Совет Кредита, ко-
торому по уставу Общества пре-
доставлены функции и приемных 
комитетов, в помощь себе и в па-
раллель указанным комитетам по-
лагает нужным к первому парагра-
фу 65-го устава ввести такое при-
мечание: «Для доставления Совету 
Кредита сведений о благонадеж-
ности и кредитоспособности всту-
пающих в Общество членов уч-
реждаются в местностях, где есть 
в том надобность, приходские со-
веты, состоящие из членов Обще-
ства, числом не менее двух мест-
ных жителей, под председатель-
ством местного священника или 
другого лица.

Приходские советы избираются 
на общих сходах, и приговор об 
избрании утверждается Советом 
Кредита. 

Вознаграждение приходским со-
ветам определяет Общее собра-
ние, но только в те годы, когда 
операции Общества дали чис-
тую прибыль» [27]. Известно, что 
в 1914 г. имелось 170 приходских 
советов [28]. 

На этом же собрании был решен 
и важный производственный воп-

рос: «В целях способствования как 
членам Общества, так и вообще 
сельским хозяевам в устранении 
неблагоприятных для них усло-
вий реализации урожаев и в сбыте 
ими хлеба Совет Кредита поста-
новил: предложить на обсужде-
ние Общего собрания вопрос об 
устройстве своего зернохрани-
лища. Зернохранилище могло бы 
быть устроено при ст. Здолбупово, 
как ввиду того, что с этой станции 
производится значительное от-
правление, так и потому, что при 
ст. Здолбупово имеется в распо-
ряжении Почаевского Союза рус-
ского народа вполне подходящий 
участок земли» [29]. 

Четвертый операционный год — 
1914-й — стал драматичным для 
общества: «Вследствие военных 
событий текущего времени, на-
чавшихся со второй половины 
1914 года, истекший операци-
онный год был чрезвычайно тя-
желым для деятельности Обще-
ства. Положение Почаева на гра-
нице с Австрией заставило Совет 
и Правление Общества принять 
чрезвычайные меры к охране-
нию имущества Общества и це-
лости его капиталов и докумен-
тов. Признано было за нужное 
перевезть все то, что необходи-
мо для правильного функциони-
рования Общества в дальнейшем 
в Зозулинцы Киевской губернии, 

С начала военных действий почти 
никто из вкладчиков не потребовал 
досрочной выдачи своих сбережений. 
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сударственные ценные бумаги, 
а также стали выдавать кредит-
ным и ссудо-сберегательным то-
вариществам.

В целях оказания методической 
помощи приходским советам, 
а также контроля за их деятель-
ностью общему собранию пред-
лагалось учредить должности 
разъездных агентов. 

Назначенное на 29 января 1915 го- 
да общее собрание не состоялось 
из-за неявки требуемого числа 
членов, его удалось провести 
только 11 февраля в местечке По-
чаеве в Лаврском Народном доме 
при 126 явившихся членах.

Собрание сочло преждевремен-
ным вводить должности разъезд-
ных агентов, вместо этого состав 
правления был усилен избранием 
еще одного члена-заместителя. 

Председателем правления обще-
ства на новое трехлетие едино-
гласно был избран о. Емилиан 
Житинский, также единодушно 
председателем Совета был избран 
о. архимандрит Виталий. 

1915 год стал первым убыточным 
годом для общества, поскольку 
его операции почти прекрати-
лись, а второй причиной убыт-
ков стала просрочка платежей по 
ссудам.

где владелицей госпожей Мари-
уц-Гриневой любезно было пре-
доставлено подходящее поме-
щение. Чтобы деятельность Об-
щества не прерывалась и на ко-
роткое время, туда же переехало 
и большинство служащих Обще-
ства» [30]. 

Все эти события отрицательно 
сказались на финансовых резуль-
татах. Кроме того что возросли 
управленческие расходы, связан-
ные с эвакуацией, резко понизил-
ся объем ссудной операции. Про-
шений о выдаче ссуд на рассмот-
рение Совета в 1914 г. поступило 
1431, что меньше, чем в 1913 г., на 
728. В докладе Совета общества 
о результатах деятельности за 
первый военный год отмечалось, 
что «указанные причины, могу-
щие в корне подорвать и даже со-
вершенно уничтожить всякое дру-
гое, менее жизненное общество, 
все-таки не расстроили дел Поча-
ево-Волынского Народного Кре-
дита. Общество не только свело 
к концу года свой баланс без убыт-
ка, но даже закончило год с при-
былью в 360 руб. 23 коп.

Не пошатнулось также нисколь-
ко и доверие к Обществу насе-
ления как Волынской, так и дру-
гих губерний. Это более всего за-
метно по итогам вкладной опера-
ции Общества. С начала военных 
действий почти никто из вклад-
чиков не потребовал досроч-
ной выдачи своих сбережений, 
у некоторых вкладчиков доволь-
но крупных. Приток вкладов по 
сравнению с 1913 годом не толь-
ко не уменьшился, но еще увели-
чился» [31]. 

Следует отметить, что даже в этот 
тяжелый год Ревизионная комис-
сия проверяла деятельность Сове-
та восемь раз, и каждый раз акты 
комиссии заслушивались на засе-
даниях Совета! 

Ввиду того, что в силу указан-
ных причин в обществе стала 
скапливаться свободная налич-
ность, его руководящие органы 
часть средств разместили в го-

Война прокатилась по Волы-
ни огненным катком, количес-
тво беженцев за пределы губер-
нии оценивалось в 600 000 чело-
век. В феврале 1916 г. председа-
тель Совета Волынского отдела 
Всероссийского общества попе-
чения о беженцах писал минист-
ру финансов: «Нет сомнения, что 
по возвращении на свои родные 
места беженцы не найдут там ни 
крова, ни предметов их скромно-
го сельского обихода, ни продук-
тов первой необходимости, все 
это нужно будет заводить заново, 
потребуются огромные средства, 
так как нужно будет становить жи-
лища, завести скот, сельскохозяй-
ственные орудия, зерно для посе-
ва и т.д.» [32]. 

В связи с этим председатель счи-
тал необходимым выделение для 
беженцев правительством фи-
нансовой помощи в размере 
3 000 000 рублей: «Для таковых 
кредитных операций имеется го-
товое, вполне приспособленное, 
удовлетворяющее всем вышеука-
занным требованиям учрежде-
ние — это Почаево-Волынский 
Народный Кредит с его приход-
скими советами. 

Почаево-Волынский Кредит, от-
крытый в 1911 году, имеет в на-
стоящее время членами свои-
ми 5763 домохозяева, преиму-
щественно из уездов, ныне заня-
тых неприятелем, и капитала до 
1 000 000 рублей. Солидность по-
становки дела в Почаево-Волын-
ском Кредите засвидетельствова-
на как правительственной реви-
зией, так и доверием вкладчиков, 
вложивших сотни тысяч рублей 
от церквей, монастырей и част-
ных лиц, живущих в разных мес-
тах по всей России.

По уставу Почаево-Волынский 
Народный Кредит имеет своим 
районом всю Волынскую губер-
нию и выдает долгосрочные ссуды 
на пять лет.

Работает Почаево-Волынский 
Кредит при посредстве при-
ходских советов, состоящих из 

Емилиан Житинский
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2–3 местных домохозяев под 
председательством о. настоятеля 
прихода. Эти приходские советы 
руководят заемщиками при полу-
чении ими ссуды, дают Почаевско-
му Кредиту по выработанному об-
разцу нужные отзывы о заемщи-
ке, следят за употреблением ссуд 
по назначению и за своевремен-
ным возвращением ссуд. В настоя-
щее время таких приходских сове-

тов у Почаевского Кредита до 200. 
Они открыты и отлично работают 
во всех приходах, откуда поступа-
ют просьбы о ссудах. Таких сове-
тов вновь открыть без труда и бы-
стро можно столько, сколько по-
требуют обстоятельства» [33]. 

Солидарность с этим мнением 
проявил и волынский губернатор 
в своем письме на имя министра 
финансов в июне 1916 г.: «Воз-
вращающийся беженец не найдет 
у себя дома в большинстве случаев 
ни хаты, ни хозяйственных пост-
роек, ни инвентаря. Следователь-
но, ему нужно будет на восстанов-
ление хозяйства несколько лет, 
а поэтому кредит ему необходим 
будет, главным образом, долго-
срочный.

Средства Почаево-Волынского 
Кредита в данное время крайне 
ограничены, таким образом, осу-
ществить самостоятельную ссуд-
ную помощь населению Волыни 
он не в силах. 

Будучи глубоко убежден, что По-
чаево-Волынским Кредитом 
будет оказана действительная, ве-
ликая помощь пострадавшему на-
селению и на справедливых нача-
лах христианской и националь-
ной любви, я, со своей стороны, 
прошу Ваше Высокопревосходи-
тельство об удовлетворении хо-
датайств Волынского отдела Все-

российского общества попечения 
о беженцах» [34]. 

Можно только удивляться тому, 
как за столь короткое время люди, 
не имевшие специального обра-
зования и опыта, смогли органи-
зовать устойчиво работающее 
кредитное учреждение. За рамка-
ми нашего повествования, к со-
жалению, остаются свидетельст-

ва самих крестьян о коротком 
времени существования действи-
тельно мужицкого банка, органи-
зованного священниками, хотя 
главное известно — тысячи крес-
тьян поверили в это новое дело. 
С большой долей достовернос-
ти можно предположить, что свя-
щенниками Волынской губернии 
была проведена огромная разъяс-
нительная и организационная ра-
бота среди крестьянского населе-
ния, всегда отличавшегося боль-
шой недоверчивостью ко всему, 
что требовало вложения личных 
денежных средств. 

Уже когда работа над этой статьей 
близилась к завершению, в книж-
ной лавке Троице-Сергиевой 
Лавры встретил книгу с интерес-
ной статьей, имеющей отноше-
ние к ставшей в последнее время 
популярной теме православного 
банкинга. Автор публикации за-
вершал ее вопросом: 

«Интересно, доведется ли мне 
когда-нибудь открыть счет в пра-
вославном банке?» [35].  эс
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